
О деятельности Ассоциация общественных объединений 

Иркутской области «Матери против наркотиков» 

 

Ассоциация общественных объединений Иркутской области «Матери 

против наркотиков» осуществляет свою деятельность с 2006 года. 

В настоящее время  в Ассоциацию входит 21 общественная организация, 

общая численность составляет более 200 волонтеров. 

Основная задача  работы Ассоциации – работа со здоровой семьей по 

предупреждению наркомании, алкоголизма. Кроме этого, большое внимание 

уделяется работе с созависимой семьей, оказание помощи родственникам, 

проживающим с больными химической зависимостью, содействие в 

проведении мероприятий по мотивации к лечению и реабилитации. 

Основные направления деятельности организации: 

• информирование населения в сфере профилактики алкоголизма и 

наркомании; 

• создание родительского движения в муниципальных образованиях; 

• проведение работы по консолидации действий и объединению средств 

юридических и физических лиц; 

• работа с родителями, родственниками наркозависимых и их семьями 

(собрания, консультации, тренинги, выездные семинары по области); 

• формирование негативного общественного мнения у населения 

Иркутской области к проблемам алкоголизма и наркомании, проведение акций 

для населения; 

• работа в группах взаимопомощи; 

• взаимодействие с Антинаркотической комиссией в Иркутской области, 

Общественным советом по проблемам противодействия распространению 

наркомании среди населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской 

области, законодательными органами Иркутской области, исполнительными 

органами власти Иркутской области, органами охраны правопорядка, 

государственными учреждениями, работающими в сфере профилактики, 

реабилитации наркомании и алкоголизма и других социальных явлений. 

Проекты Ассоциации: 

Пилотный проект «Беспокойные сердца» Ассоциации, победивший на 

конкурсе «Губернское собрание Иркутской области» в 2014 году, стал 

движущей силой для проведения профилактической работы в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях 

Иркутской области. 

В 2015 году Ассоциацией общественных объединений Иркутской 

области «Матери против наркотиков» был реализован антинаркотический 

проект «Партнерство во имя жизни», победивший на конкурсе проектов 

«Губернское собрание общественности Иркутской области», в номинации 

«Профилактика социально опасных форм поведения граждан, в том числе 

профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, 



потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях». 

Одним из самых важных направлений в работе Ассоциации является 

работа в Сети «Интернет». Распространение, реклама и пропаганда 

наркотических средств в настоящее время, в подавляющем большинстве, 

происходит с использованием интернета, поэтому необходимо использовать 

для профилактики злоупотребления ПАВ все доступные, а также создавать 

новые профилактические интернет-ресурсы. Одним из звеньев цепи в 

профилактике злоупотребления ПАВ является проект «Интерактивная 

площадка для антинаркотических организаций Иркутской области», 

победивший на конкурсе «Губернское собрание общественности Иркутской 

области» в 2016 году.   

В 2016 году АОО ИО «Матери против наркотиков» с проектом 

«Беспокойные сердца» победила на президентском конкурсе социально 

значимых проектов. При реализации проекта используются средства 

государственной поддержки, выделенные в качестве гранта 

благотворительным фондом «Покров» в соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68 рп. 

С начала 2017 года проект реализуется в целях первичной профилактики 

зависимостей среди детей старшего дошкольного и подросткового возраста, 

посредством реализации социально-психологического тренинга, 

направленного на обучающихся родителей. 

Сайт Ассоциации  общественных объединений Иркутской области 

«Матери против наркотиков» http://mpn-irkutsk.ru/. 

 Адрес: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, офис 220 

 Телефон: +7 (904)15-22-600 (Viber, Whatsapp) 

 E-mail: info@mpn-irkutsk.ru 

 Президент Ассоциации – Червиченко Валентина Александровна. 


